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АКТ  

государственной историко – культурной экспертизы 

документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия  

г. Сольвычегодска, включенных в реестр, при проведении работ по  благоустройству 

сквера с многофункциональной площадкой «Культурный дворик»; строительству 

торговых рядов (объект некапитального строительства); устройству деревянных 

ограждений между жилыми домами по ул. Советская и ул. Курортная в рамках 

проекта благоустройство общественной территории «Сохраняя прошлое – создаем 

будущее» г. Сольвычегодск 

 

 

1. Дата начала проведение экспертизы: 07 октября 2019 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 14 октября 2019 г. 

3. Место проведения экспертизы: г. Архангельск. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «Альянс – проект», ИНН 2901174084, 

Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.209, пом.25. 

 

5. Сведения об эксперте, осуществляющем экспертизу: 

 

Фамилия, имя, отчество Титов Владимир Александрович 

Образование  Среднее-специальное  

Специальность Архитектор-реставратор I категории 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 42 года 

Место работы и должность ООО «Мастерская Зодчего», директор 

Реквизиты решения 

Министерства культуры 

Российской Федерации по 

аттестации эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 04.06.2019 г. № 708. Объекты экспертизы согласно 

перечня, в том числе: 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия, либо 

объекта обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 
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Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы и за соблюдение принципов проведения историко – культурной 

экспертизы, в соответствии с п.19 «д», и обеспечивает выполнение пункта 17 «Положения 

о государственной историко – культурной экспертизе», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

6. Объект экспертизы 

Раздел документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

на территории города Сольвычегодска при  проведении работ на основании проекта 

«Благоустройство сквера с многофункциональной площадкой «Культурный дворик»; 

строительство торговых рядов (объект некапитального строительства); устройство 

деревянных ограждений между жилыми домами по ул. Советская и ул. Курортная в 

рамках проекта благоустройство общественной территории «Сохраняя прошлое – создаем 

будущее» г. Сольвычегодск» на земельных участках, непосредственно связанных с 

земельными участками в границах территории объектов культурного наследия, 

выполненный государственным автономным учреждением культуры Архангельской 

области «Научно – производственный центр по охране памятников истории и культуры» 

(ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры»), г. Архангельск, 2019 г. 

 

7. Цель экспертизы 

 

Настоящий акт государственной историко – культурной экспертизы составлен в целях 

определения обоснованности мер по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия на территории г. Сольвычегодска при проведении работ на основании проекта  

«Благоустройство сквера с многофункциональной площадкой «Культурный дворик»; 

строительство торговых рядов (объект некапитального строительства); устройство 

деревянных ограждений между жилыми домами по ул. Советская и ул. Курортная в 

рамках проекта благоустройство общественной территории «Сохраняя прошлое – создаем 

будущее» г. Сольвычегодск», выполненного ООО «Альянс – проект», г. Архангельск, в 

2019 г., на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в 

границах территории объектов культурного наследия. 

 

8. Перечень документов, представленных заказчиком в качестве 

основания для проведения экспертизы 

 

8.1. Раздел документации  «Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия: «Введенский собор Введенского монастыря» (ул. Советская, д. 5 (ул.Курортная, 

д.11)); «Монастырь Введенский. Башня над источником» (ул. Курортная д.11а); «Дом 

Пьянковых» (ул. Ленина, д.19); «Тюремный корпус» (ул. Ленина, д.19 а); «Ограда дома 

Пьянковых», (ул. Ленина, д. 19) при выполнении работ: Благоустройство сквера с 

многофункциональной площадкой «Культурный дворик»; Строительство торговых рядов 

(объект некапитального строительства); Устройство деревянных ограждений между 

жилыми домами по ул. Советская и ул. Курортная в рамках проекта благоустройство 

общественной территории «Сохраняя прошлое – создаем будущее» г. Сольвычегодск. 
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Исполнитель: «ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры», г. Архангельск, 

2019 г. 

8.2. Проектная документация «Благоустройство сквера с многофункциональной 

площадкой «Культурный дворик»; Строительство торговых рядов (объект некапитального 

строительства); Устройство деревянных ограждений между жилыми домами по ул. 

Советская и ул. Курортная в рамках проекта благоустройства общественной территории 

«Сохраняя прошлое – создаем будущее» г. Сольвычегодск», выполненная ООО «Альянс – 

проект», г. Архангельск, в 2019 г. 

 

9. Сведения о проведенных исследованиях 

 

В процессе экспертизы были изучены материалы, предоставленные заказчиком: 

         - рассмотрены сведения об объектах культурного наследия; 

- проведен анализ материалов, содержащих информацию об историко – 

архитектурной значимости объектов; 

- рассмотрены запреты и ограничения в границах территорий объектов культурного 

наследия; 

- рассмотрены требования зон охраны объектов культурного наследия для данной 

территории, техническое состояние памятников и возможные негативные воздействия  на 

памятники при осуществлении работ по благоустройству общественной территории. 

На основании данных материалов сформулированы выводы экспертизы. 

 

10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы 

 

По результатам проведенной работы установлено, что представленные на экспертизу 

документы и материалы являются достаточными для подготовки заключения экспертизы. 

 

11. Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

 

11.1. Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия: 

«Введенский собор Введенского монастыря» (ул. Советская, д. 5 (ул.Курортная, д.11)); 

«Монастырь Введенский. Башня над источником» (ул. Курортная д.11а); «Дом 

Пьянковых» (ул. Ленина, д.19); «Тюремный корпус» (ул. Ленина, д.19 а); «Ограда дома 

Пьянковых», (ул. Ленина, д. 19) при выполнении работ: Благоустройство сквера с 

многофункциональной площадкой «Культурный дворик»; Строительство торговых рядов 

(объект некапитального строительства); Устройство деревянных ограждений между 

жилыми домами по ул. Советская и ул. Курортная в рамках проекта благоустройство 

общественной территории «Сохраняя прошлое – создаем будущее» г. Сольвычегодск» 

(разработчик ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры», г.Архангельск, 2019 

г.) выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.10.2014 № 315 – 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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11.2. Проектная документация «Благоустройство сквера с многофункциональной 

площадкой «Культурный дворик»; Строительство торговых рядов (объект некапитального 

строительства); Устройство деревянных ограждений между жилыми домами по ул. 

Советская и ул. Курортная в рамках проекта благоустройства общественной территории 

«Сохраняя прошлое – создаем будущее» г. Сольвычегодск» разработан в соответствии с 

Государственной программой Архангельской области «Формирование современной 

городской среды в Архангельской области (2018 – 2022 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330 – 

пп; Муниципальной программой «Формирование современной городской среды МО 

«Сольвычегодское» на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Сольвычегодское» от 31 октября 2017 года № 179. 

    Благоустройство территории рассматривается как сумма мероприятий, 

направленных на сохранение исторических и создание новых социально-культурных 

объектов и пространств, увеличение площади благоустроенной территории для  

проведения ежегодных тематических фестивалей и иных мероприятий различного уровня, 

улучшение городской общественной инфраструктуры. 

 

11.3. Отдельные земельные участки, на которых предполагается проведение работ 

по благоустройству города Сольвычегодска, соприкасаются, либо находятся в 

непосредственной близости с территориями следующих объектов культурного наследия: 

 «Введенский собор Введенского монастыря», 1688-1712 г.г., расположенный по 

адресу: Архангельская область, Котласский район, гор. Сольвычегодск, ул. Курортная, 

д.11, поставленный на государственную охрану Постановлением Совета Министров 

РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327, как объект культурного наследия федерального 

значения и зарегистрированный в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 

291610526630006. Предмет охраны утвержден распоряжением инспекции по охране 

объектов культурного наследия Архангельской области от 28.12.2016 г. № 30-р, включает 

следующие основные характеристики: 

- градостроительные характеристики (местонахождение, роль в композиционно – 

планировочной структуре города, как высотной доминанты, габариты, силуэт, визуальные 

связи); 

- объемно – пространственная композиция; 

- строительные конструкции; 

- композиция и архитектурно – художественное оформление фасадов; 

- пространственно – планировочная структура интерьеров; 

- архитектурно – художественное оформление интерьеров.  

 «Монастырь Введенский. Башня над источником», 1932 г., расположенный по 

адресу: Архангельская область, Котласский район, гор. Сольвычегодск, ул. Курортная, 

поставленный на государственную охрану Решением исполнительного комитета 

Архангельского областного совета народных депутатов от 22 октября 1990 года № 137, 

как объект культурного наследия регионального значения и зарегистрированный в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации под номером 291710917850005. Предмет 

охраны не утвержден.  
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 Границы территорий  объектов культурного наследия «Введенский собор 

Введенского монастыря» и  «Монастырь Введенский. Башня над источником» 

утверждены Постановлением министерства культуры Архангельской области от 08 мая 

2014 года № 3 -п «Об установлении границ территории объектов культурного наследия 

как объектов градостроительной деятельности особого регулирования и уточнении ранее 

установленных границ территории объектов культурного наследия». Территории данных 

объектов располагаются на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:07:061203:1408 и 29:07:061203:3, виды разрешенного использования - земли 

населенных пунктов, для размещения объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического 

наследия,  и земли населенных пунктов, для объектов общественно-делового значения, 

для эксплуатации зданий и сооружений учреждения здравоохранения, соответственно. 

Юго – восточные границы данных участков выходят на улицу Курортную, отделяющую 

их от территории благоустройства – устройство стилистических заборов между жилыми 

домами по ул. Советской и ул. Курортной в кадастровом квартале 29:07:0612203. 

 

 «Дом Пьянковых», XVIII в., расположенный по адресу: Архангельская область, 

Котласский район, гор. Сольвычегодск, ул. Ленина, д.19, поставленный на 

государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 

года № 1327, как объект культурного наследия федерального значения и 

зарегистрированный в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 

291410154590006. Предмет охраны утвержден распоряжением инспекции по охране 

объектов культурного наследия Архангельской области от 28.12.2016 г. № 28-р, включает 

следующие основные характеристики: 

- градостроительные характеристики (местонахождение, роль объекта, как 

композиционного ядра городского квартала, габариты, силуэт); 

- объемно – пространственная и планировочная композиция; 

- строительные конструкции; 

- композиция и архитектурно – художественное оформление фасадов; 

- пространственно – планировочная структура интерьера. 

 

 «Тюремный корпус», пер. пол. XIX в., расположенный по адресу: Архангельская 

область, Котласский район, гор. Сольвычегодск, , к северу от здания по ул. Ленина, д.19,  

поставленный на государственную охрану Постановлением инспекции по охране 

объектов культурного наследия Архангельской области от 25 декабря 2017 года № 14-п, 

как объект культурного наследия регионального значения и зарегистрированный в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации под номером 291811312210005. Предмет 

охраны определен постановлением инспекции от 13.02.2018 г. № 4-п, включает 

следующие основные характеристики: 

- градостроительные характеристики (местонахождение, роль объекта в застройке 

исторической усадьбы Пьянковых XVIII в., габариты, силуэт); 

- объемно – пространственная  композиция; 

- композиционное решение и архитектурно – художественное оформление фасадов; 



Эксперт                                                            В.А.Титов                                                              6 

 

- пространственно – планировочная структура интерьеров. 

 

 «Ограда дома Пьянковых», пер. пол. XIX в., расположенный по адресу: 

Архангельская область, Котласский район, гор. Сольвычегодск, ул. Ленина, д.19,  

поставленный на государственную охрану Постановлением инспекции по охране 

объектов культурного наследия Архангельской области от 25 декабря 2017 года № 15-п, 

как объект культурного наследия регионального значения и зарегистрированный в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации под номером 291811312200005. Предмет 

охраны определен постановлением инспекции от 13.02.2018 г. № 5-п, включает 

следующие основные характеристики: 

 - градостроительные характеристики (местонахождение, роль объекта в застройке 

исторической усадьбы Пьянковых XVIII в., габариты, силуэт); 

- объемно – планировочная структура и архитектурное решение; 

- конструктивные элементы; 

- композиционное архитектурно – художественное оформление; 

- историческая функция. 

 

Границы территории  объекта культурного наследия «Дом Пьянковых», включая 

«Тюремный корпус», «Ограда дома Пьянковых»,  утверждены Постановлением 

министерства культуры Архангельской области от 08 мая 2014 года № 3 -п «Об 

установлении границ территории объектов культурного наследия как объектов 

градостроительной деятельности особого регулирования и уточнении ранее 

установленных границ территории объектов культурного наследия». Территория данных 

объектов располагаются на земельном участке с кадастровыми номером 

29:07:061203:1407, категория и виды разрешенного использования   - земли населенных 

пунктов, для размещения объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия,  

историко – культурная деятельность. Северо – западная граница территории объектов 

культурного наследия находится в непосредственной близости с  территорией 

благоустройства, занимающей земельные участки с кадастровыми номерами 

29:07:061203:96 и 29:07:061203:139. 

 

В рассматриваемом экспертом разделе проектной документации автором приводится  

краткая характеристика исторического города Сольвычегодка, архитектурных и 

конструктивных особенностей всех выше перечисленных объектов и их технического 

состояния, которое оценено как удовлетворительное («Введенский собор Введенского 

монастыря», «Тюремный корпус», «Ограда дома Пьянковых») и неудовлетворительное 

(«Монастырь Введенский. Башня над источником», «Дом Пьянковых»). 

          Город Сольвычегодск расположен на правом берегу реки Вычегды, в 18 км от 

районного центра – города Котласа Архангельской области.  

          В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. N 

418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений" город Сольвычегодск 

является историческим поселением федерального значения.  
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          Сольвычегодск возник в XV веке. Точных данных о расположении первоначального 

поселения нет, предположительно в XIV – XV в.в. были освоены территории вокруг 

существующего Благовещенского собора. Дальнейшее развитие города шло на посаде к 

востоку от устья реки Солонихи и вокруг Соленого озера, в непосредственной близости от 

которого Строгановыми был основан Введенский монастырь в 1570 году.       В середине 

XVII века (1645-1648 гг.) Сольвычегодск уже имел свой собственный уникальный 

архитектурный облик и ярко выраженный силуэт. Ранними каменными сооружениями 

стали соборы, первый из которых – Благовещенский собор построен в 1560-1584 годах. 

Большая часть зданий города и до настоящего времени выполнена из дерева. Наиболее 

значимым для Сольвычегодска является водный торговый путь, поэтому парадной частью 

город обращен к реке. Введение в действие и реализация на протяжении двух столетий 

регулярной планировки города не нанесли существенного урона силуэту города. 

Наибольшие утраты в восприятии городской среды связаны с разрушениями храмов в XX 

веке. Планировочная структура города, предусмотренная Екатерининским генеральным 

планом конца XVIII века, сложилась, в основном, к началу XX века. Сложившаяся к 

настоящему времени планировочная структура является продолжением первого 

регулярного генерального плана. Наиболее ценными градостроительным элементом 

планировочной структуры является центральная часть города в границах развития города 

Сольвычегодска XIV - XVIII веков (ул. Ленина, ул. Советская, ул. Володарского, ул. 

Курортная). 

11.4. Раздел проекта «Благоустройство сквера с многофункциональной 

площадкой «Культурный дворик»» в рамках проекта благоустройства общественной 

территории «Сохраняя прошлое – создаем будущее» предусматривает проведение работ 

на участке, вытянутым вдоль улицы Советской, пересекающим улицу Урицкого. На 

данном участке произрастают деревья лиственных и хвойных пород, имеются остатки 

тротуаров из железобетонных плит и разбитая асфальтовая площадка. Участок 

благоустройства ровный, поверхность покрыта сорной травой. 

Проект «Благоустройство сквера с многофункциональной площадкой «Культурный 

дворик»» включает следующие мероприятия: 

        земляные работы по подготовке основания для устройства пешеходных дорожек и 

автостоянки;  план организации рельефа участка предусмотрен с максимальным 

приближением к отметкам существующего рельефа на основании плана топографической 

съемки, выполненной ООО  «Земли Поморья» в 2019 году; 

       земляные работы при прокладке электросетей в траншеях глубиной 850 мм и 

установке опор светильников на фундаменты глубиной заложения 2500 мм; 

предусмотрены стилизованные исторические фонари LED 60 Bm; 

устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки «Цемсис» 1П6 «Старый 

город» коричневого цвета по слою цементно – песчаной смеси «БИРСС 44», на песчано – 

гравийном основании, с ограничением дорожек по ширине бетонным бортовым камнем 

БР 100.20.8 ГОСТ 6665 - 91, глубина выемки грунта 400 мм и  часть пешеходных дорожек 

– из строганой доски, глубина выемки грунта 220 мм, продольный уклон тротуаров (10%) 

предусмотрен с учетом существующего ландшафта и норматива, обеспечивающего 

доступность рекреации для МГН; проект предусматривает высотное решение посадки  

тротуаров, автопарковки в целях нормального поверхностного водоотвода со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы, создания нормальных условий для 
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перемещения пешеходов и автотранспорта; через каждые 20-25 м на тротуарах из плитки 

предусмотрены поперечные водосбросные лотки, закрытые стальными решетками, сброс 

ливнестоков с пешеходных зон – на газон; 

устройство автостоянки с северной стороны от площадки на 10 машиномест в том 

числе 2 машиноместа для МГН, конструкция дорожной одежды – асфальтобетон, глубина 

выемки грунта 500 мм; габариты стоянки 16х18 м; к стоянке примыкает тротуар из 

тротуарной плитки «Цемсис» 1П6 «Старый город» коричневого цвета по слою цементно – 

песчаной смеси «БИРСС 44», на песчано – гравийном основании, с ограничением дорожек 

по ширине бетонным бортовым камнем БР 100.20.8; 

устройство многофункциональной площадки в деревянном исполнении на 

бутобетонном столбчатом фундаменте (разм.300х300х500 мм, шаг 2,5х2,5 м), глубиной 

заложения 500 мм, на песчаной подушке; 

устройство ограждения площадки и беседки из строганых деревянных конструкций; 

обработка всех элементов конструкций огне - биозащитным составом, цвет пропитки 

всех деревянных конструкций - бесцветный; 

устройство газона и посадка деревьев лиственных пород; изменение рельефа на 

озеленяемой территории не требуется. 

На площадке предусмотрена установка скамеек и урн. 

 

11.5. Раздел проекта «Строительство торговых рядов (объект некапитального 

строительства)» в рамках проекта благоустройства общественной территории «Сохраняя 

прошлое – создаем будущее» предусматривает проведение работ на участке, 

расположенном к северо западу от пересечения улиц Ленина и Володарского. На данном 

участке произрастают деревья лиственных пород, рельеф участка ровный. 

Проект «Благоустройство сквера с многофункциональной площадкой 

«Строительство торговых рядов (объект некапитального строительства)» включает 

следующие мероприятия: 

        земляные работы по подготовке основания для устройства пешеходных дорожек, 

автостоянок и проезда по ул. Ленина к торговым рядам и жилому сектору; план 

организации рельефа участка предусмотрен с максимальным приближением к отметкам 

существующего рельефа на основании плана топографической съемки, выполненной ООО  

«Земли Поморья» в 2019 году; 

       земляные работы при прокладке электросетей в траншеях глубиной 850 мм и 

установке опор светильников на фундаменты глубиной заложения 2500 мм; 

предусмотрены стилизованные исторические фонари LED 60 Bm;; 

устройство тротуаров из тротуарной плитки «Цемсис» 1П6 «Старый город» 

коричневого цвета по слою цементно – песчаной смеси «БИРСС 44», на песчано – 

гравийном основании, с ограничением дорожек по ширине бетонным бортовым камнем 

БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91, глубина выемки грунта 400 мм 

устройство проезда по улице Ленина к торговым рядам и жилому сектору для 

осуществления  служебных и хозяйственных функций, с двумя авто – парковками на 5 

машиномест, конструкция дорожной одежды – асфальтобетон, глубина выемки грунта 500 

мм; 

устройство деревянного настила, оформляющего угол сопряжения   улиц Ленина и 

Володарского, примыкающего к торговым рядам, глубина выемки грунта 220 мм; 



Эксперт                                                            В.А.Титов                                                              9 

 

устройство «Г» - образных в плане торговых рядов (габаритные размеры 5,0х20,0х20,0 

м) в деревянном исполнении на бутобетонном столбчатом фундаменте (разм.400х400х700 

мм, шаг 3,75х2,5 м), глубиной заложения 700 мм, на песчаной подушке; стены торговых 

рядов каркасные с двухсторонней обшивкой вагонкой, несущие кровельные конструкции 

– стропильные фермы, кровля – фальцевая стальная с полимерным покрытием; 

обработка всех элементов конструкций огне - биозащитным составом, цвет пропитки 

всех деревянных конструкций - бесцветный. 

 

11.6. Раздел проекта «Схема планировочной организации земельного участка» 

включает следующие  мероприятия: 

  устройство деревянных ограждений между жилыми домами по ул. Советская и ул. 

Курортная в рамках проекта благоустройства общественной территории «Сохраняя 

прошлое – создаем будущее»» предусматривает строительство стилизованных 

исторических заборов вдоль жилых домов по ул. Советской № 6-8, №8-10 и Курортной № 

14-16, ограждение выполняется с устройством 4 ворот и 4 калиток. Заборы устраиваются 

по линии застройки улиц, вплотную к фасадам домов, на участках находящихся в ведении 

муниципального образования «Сольвычегодское» и владельцев земельных участков и 

домов – участников программы по соглашению. Ограждение выполняется по столбам из 

бруса, установленным в песчано – гравийную смесь, засыпанную в ямы в земле глубиной 

800 мм, с последующей трамбовкой.  

Постановка подобных заборов позволяет воссоздать характерный для старого города 

исторический облик фасадов улиц.  

 частичная реконструкция существующего ландшафта: 

удаление деревьев и кустарников, зараженных вредителями и болезнями, 

отмирающих и сухостойных, а так же произрастающих в зонах, влияющих на видовые 

точки объектов культурного наследия; проектом предусмотрен спил 15 деревьев у 

площадки «Культурный дворик» и на территории торговых рядов; для наименьшего 

причинения вреда окружающей растительности и почве, работы по удалению деревьев и 

кустарников предложено проводить в зимний период; удаление  деревьев предлагается 

выполнять методом валки по частям с использованием автомобильной вышки, удаление 

пней производится способом – спиливания; 

посадка новых экземпляров растений, не перекрывающих главные визуальные 

коридоры видимости объектов культурного наследия; 

устройство газонов, при реализации проекта озеленение будет отвечать современным 

экологическим  требованиям: обладать устойчивостью к вредному влиянию городской 

среды и высокими эстетическими достоинствами, активно участвовать в оздоровлении 

воздушных масс. 

Для реализации проектируемой концепции и идеи благоустройства общественной 

территории изменение существующего рельефа на озеленяемой территории не требуется. 

 

11.7. Раздел проекта «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

предусматривает мероприятия комплексного доступа инвалидов на территорию 

общественного назначения: 

продольный уклон тротуаров предусмотрен с учетом существующего ландшафта и 

норматива, обеспечивающего доступность рекреации и составляет не более 5%; 
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поперечный уклон пути движения принят 1-2 %; высота бортового камня по краям 

пешеходных путей вдоль неэксплуатируемых газонов и озелененных площадок принята 

равной 0,05 м; 

в местах отдыха, расположенных вдоль прогулочных пешеходных дорожек, 

оборудованных парковыми скамьями и урнами для мусора в декоративном исполнении, 

предусмотрены места для стоянки и разворота инвалидной коляски; 

для доступа МГН на основной уровень многофункциональной площадки 

«Культурный дворик» с северной стороны сооружения и в местах переходов через 

проезды предусмотрен пандус уклоном 1:20, шириной 1,2 м; 

предусмотрены парковочные места. 

 

Проектом не предусматривается длительное складирование материалов на данной 

территории, материал подвозится и складируется в объеме. Необходимом для работы в 

течении смены. 

Большинство земляных работ – траншеи под электрокабели и фундаменты, 

подготовка под дорожно – тротуарную сеть, высадка зеленых насаждений, производятся 

ручным способом и с применением средств малой механизации. 

Нарушенные при строительстве земли подлежат рекультивации. 

Работы по благоустройству территории не вызывают опасных инженерно – 

геологических явлений. 

Предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий при производстве работ и в 

последующем, в период эксплуатации территории и элементов благоустройства. 

 

11.8. Авторами рассматриваемого раздела документации определены виды работ, 

которые могут оказать влияние на сохранность памятников, расположенных в 

непосредственной близости от объекта строительства, к ним отнесены: 

- работа строительных механизмов и автокрана; 

         - повышенное пылеобразование при движении мототехники и проведении земляных 

работ; 

         - возможное проведение работ с динамическими воздействиями на грунт. 

С учетом всех выше перечисленных факторов, автором  представленной на 

экспертизу документации определены возможные негативные воздействия на объекты 

культурного наследия при проведении земляных и строительных работ, и предложены 

мероприятия, позволяющие обеспечить их сохранность. 

Эксперт считает их перечень и содержание обоснованным и достаточным. Они 

включают в себя: 

        - для предотвращения выветривания  и для сохранения гидрологической обстановки, 

находящихся в открытых «корытах» (после срезки поверхностного грунта) и траншеях  

природных грунтов, что приводит к снижению их прочностных и деформационных 

характеристик, максимально сократить время пребывания «корыт» и траншей в открытом 

состоянии;  

       - устройство отвала «корыт» и траншей при выемке природного грунта производить с 

противоположной от объекта культурного наследия стороны «корыта» и траншеи; 
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       -  планировочные работы не должны создавать уклон рельефа, при котором 

атмосферная влага стекает к стенам памятников; 

        - производство основных видов работ на строительной площадке «Благоустройство 

сквера  с многофункциональной площадкой «Культурный дворик» вести ручным 

способом, за исключением планировочных и погрузочно – разгрузочных работ; для 

производства работ на данной площадке не допускается применение динамического 

инструмента, оказывающего динамические воздействия на объекты культурного 

наследия; работы вести без использования тяжелой строительной техники, с 

использованием средств малой механизации; 

         - при работе  автокрана на строительной площадке «Благоустройство сквера  с 

многофункциональной площадкой «Культурный дворик» исключить из рабочей зоны 

крана территории  объектов культурного наследия, на стоянках крана обеспечить его 

надежное и безопасное закрепление, исключающее падение; 

        - привозимые конструкции и материалы  на строительные площадки необходимо 

устанавливать  методом «с колес» по согласованным графикам поставки конструкций с 

площадок складирования; 

         - запрет складирования материалов, изделий и конструкций вдоль фасадов объектов 

культурного наследия; 

         - все применяемые деревянные детали и конструкции проходят обработку огне - 

биозащитными препаратами;  

        - обеспечение нормативных требований пожарной безопасности при проведении 

сварочных работ на строительных площадках «Благоустройство сквера  с 

многофункциональной площадкой «Культурный дворик» и  торговых рядов; 

         - при проведении работ на строительных площадках обеспечить возможность 

беспрепятственного проезда пожарной техники к объектам культурного наследия, 

расположенным вблизи границ территории проведения работ; 

         - при частичной реконструкции существующего ландшафта – удаление деревьев 

методом валки производить по частям с использованием автомобильной вышки, 

обеспечивается еѐ надежное и безопасное закрепление, исключающее падение; удаление 

пней производится методом спиливания; 

         - предусмотренные к высадке новые экземпляры  деревьев и кустарников не должны 

перекрывать главные визуальные коридоры видимости объектов культурного наследия; 

         - организация погрузочно-разгрузочных и автотранспортных работ с учетом 

минимизации количества проездов строительной техники и транспортных средств  вблизи 

объектов культурного наследия; 

        - земляные работы выполнять под надзором археолога; 

        - в целях сохранения окружающей среды, природного и культурного ландшафта 

максимально сохранять участки зелѐных насаждений; санацию деревьев и кустарников 

проводить в зимний период времени; 

      - по завершении работ проведение рекультивации нарушенных земельных участков. 

Так как, предполагаемые к выполнению работы при благоустройстве сквера с 

многофункциональной площадкой «Культурный дворик», строительстве торговых рядов, 

устройстве  деревянных ограждений между жилыми домами по ул. Советская и ул. 

Курортная и частичной реконструкции существующего ландшафта не оказывают на 
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объекты культурного наследия  влияние, осуществлять комплексный мониторинг их 

технического состояния не требуется. Исторически ценный рельеф и ландшафт местности 

сохраняется. Для подтверждения сохранности природного ландшафта и рельефа 

местности, после завершения работ, необходимо произвести документальную 

фотофиксацию земельных участков, на которых производились строительные работы. 

Также для подтверждения сохранности памятников в течение всего периода проведения 

работ и по их завершении необходимо произвести документальную  фотофиксацию 

фасадов объектов культурного наследия, границы территорий которых проходят вдоль  

территории проведения работ.  Данные материалы следует приложить к отчету о 

выполненных работах. Ответственным за данные мероприятия является руководитель 

подрядной организации, выполняющей строительные работы. 

        В случае появления признаков ухудшения состояния памятника, необходимо 

выполнить техническое обследование здания и принять соответствующие меры по 

предотвращению негативных изменений, вызванных воздействием осуществляемых  

работ, и восстановлению поврежденных конструкций и элементов. Сведения о 

произошедших повреждениях должны быть сообщены руководителем организации, 

выполняющей работы по строительству, в орган охраны объектов культурного наследия  в 

течение суток после их выявления.  

Предлагаемые проектом благоустройства работы на территории, прилегающей к 

территории объектов культурного наследия г. Сольвычегодска являются одним из видов 

хозяйственной деятельности, направленной на улучшение функциональных возможностей 

территории и объектов культурного наследия, не противоречат основным требованиям их 

сохранности. 

         Регламенты, установленные проектом зон охраны для городской территории, в 

частности – зоны охраны памятников,  групповой охранной зоны,  занимающей 

центральную часть города и в границах зоны регулирования усадебной застройки при 

высоте зданий  до 6,0-8,0 м с сохранением плотностей застройки и зоны охраны 

ландшафта внутри города, в границах которых должны производиться работы, 

предполагающие сохранность элементов исторических градостроительных характеристик 

памятников, исторического ландшафта, проектом благоустройства учтены и 

выполняются, а именно, сохраняется историческая трассировка улиц, участки застройки 

сохраняются в границах исторических линий застройки, изменения рельефа не 

происходит, требования высотности некапитальных построек соблюдены. 

 

12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной литературы, 

использованной при проведении экспертизы: 

 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской федерации» от 25.06.2002 года № 73- ФЗ; 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 315 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко – культурной экспертизе»;  

Постановление Министерства культуры Архангельской области от 08.05.2014 г.  № 3 

- п «Об установлении границ территорий объектов культурного наследия как объектов 

градостроительной деятельности особого регулирования и уточнении ранее 

установленных границ территории объектов культурного наследия»; 

           Проект охранных зон и зон регулирования застройки города Сольвычегодска 

разработан Ленинградским государственным институтом проектирования городов 

«Ленгипрогор» в 1976 году, утвержден решением Архангельского Облисполкома от 

13.12.1982 г. № 268 «Об утверждении генерального плана, совмещенного с проектом 

детальной планировки, и проекта охранных зон и зон регулирования застройки города 

Сольвычегодск». 

 

13. Обоснования выводов экспертизы 

В результате проведенных исследований экспертом было установлено следующее: 

1. Состав, содержание и оформление раздела рассматриваемой документации 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия города Сольвычегодска 

соответствует требованиям и рекомендациям действующих нормативов. Пояснительная 

записка, содержание графической части и материалы еѐ приложений дают представление 

о существующем состоянии памятников, об их ценности и технических характеристиках, 

а также о предлагаемых решениях по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия при возможных негативных воздействиях на них при проведении работ по 

благоустройству территории. 

2. Основаниями для разработки предлагаемых решений послужили 

изложенные в пояснительной записке раздела результаты натурных исследований, анализ 

имеющейся документации, характеризующей объекты культурного наследия и требования 

по охране памятников, а также проектная документация «Благоустройство сквера  с 

многофункциональной площадкой «Культурный дворик»; Строительство торговых рядов 

(объект некапитального строительства); Устройство деревянных ограждений между 

жилыми домами по ул. Советская и ул. Курортная в рамках проекта благоустройство 

общественной территории «Сохраняя прошлое – создаем будущее» г. Сольвычегодск». 

3. В процессе производства строительных работ, меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия могут быть уточнены на основании вновь 

выявленных фактов, но не должны противоречить основному перечню мероприятий по 

сохранению памятника, указанному в представленном разделе. 

4. Предложенные в разделе проектной документации меры не противоречат 

требованиям по сохранению памятников, эксперт не усматривает в них решений, 

ставящих под угрозу целостность и подлинность объектов. 

Объем и содержание представленной документации достаточны для принятия 

экспертом однозначного решения. 
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14. Вывод экспертизы 

На основе анализа представленных на экспертизу документов, эксперт считает 

возможным (положительное заключение) обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия города Сольвычегодска, включенных в реестр, при проведении 

земляных, строительных работ на территориях, непосредственно связанных с земельными 

участками в границах территорий объектов культурного наследия, по объекту 

проектирования: «Благоустройство сквера  с многофункциональной площадкой 

«Культурный дворик»; Строительство торговых рядов (объект некапитального 

строительства); Устройство деревянных ограждений между жилыми домами по ул. 

Советская и ул. Курортная в рамках проекта благоустройство общественной территории 

«Сохраняя прошлое – создаем будущее» г. Сольвычегодск» ( исполнитель ООО «Альянс – 

проект», г. Архангельск, 2019 г.), что подтверждается разделом документации по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия города Сольвычегодска, 

разработанному ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры», 2019 г. 

 

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко – культурной 

экспертизы) оформлено в электронном виде, подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью и передается заказчику экспертизы на электронном носителе в 

формате переносимого документа (PDF). 
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